
«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Забайкальского края, и 

земельных участков на территории города Читы, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

собственникам зданий, сооружений» 

 

Получатели услуги 
 

- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

имеющие в собственности здания, сооружения, расположенные на земельных 

участках, а также их уполномоченные представители. 

От имени физических лиц заявление о предоставлении государственной 

услуги могут подавать, в частности: 

- законные представители (родители, опекуны, усыновители) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний в возрасте от 

14 до 18 лет может подать заявление только с согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителей (за исключением 

случаев объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) или его вступления в брак в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

- опекуны недееспособных граждан; 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удостоверенном 

договоре. 

От имени юридического лица заявление может быть подано лицом, 

имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

либо представителем, действующим  

на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке. 

От имени индивидуального предпринимателя заявление может быть подано 

лицом, имеющим право действовать от имени индивидуального 

предпринимателя на основании доверенности, оформленной в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

 



Основания для отказа в приеме документов по услуге  

 1) обращение с заявлением неуполномоченного лица; 

2) непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента; 

3) распоряжение земельным участком не относится к полномочиям 

Департамента (в соответствии с п. 2.9 административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 

о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 

решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 



исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 

выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 



9) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

12) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

13) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 

десять процентов; 

14) сооружения могут размещаться на земельных участках на основании 

сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом; 

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования 

такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 



таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

18) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое 

не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 

в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 

частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона (в соответствии с п. 2.10 

административного регламента); 

19) наличие у заявителя задолженности по  арендной плате за использование 

земельного участка. 

 

Результат предоставления услуги 

Конечным результатом предоставления государственной услуги является 

заключение договора аренды земельного участка на территории города Читы, 

государственная собственность на который не разграничена, либо договора 

аренды земельного участка на территории городского поселения 

"Забайкальское" муниципального района "Забайкальский район", 

государственная собственность на которые не разграничена, либо договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Забайкальского края, либо подготовка Департаментом мотивированного 

отказа в предоставлении земельного участка в аренду. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Земельным кодексом РФ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Гражданским процессуальным кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 



- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года N 63-Ф3 "Об электронной 

подписи"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 

года N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг"; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 12 января 2015 года N 1 "Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов"; 

- приказом Министерства экономического развития РФ от 13.09. 2011 г. № 

475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения 

прав на земельный участок"; 

- Законом Забайкальского края от 18.03.2009 г. № 152-ЗЗК "О регулировании 

земельных отношений на территории Забайкальского края";  

- постановлением Правительства Забайкальского края от 19.06.2015 г. № 305 

"Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящихся в собственности Забайкальского края, а 

также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Забайкальского края, предоставленные в аренду 

без торгов";    

- Административным регламентом по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Забайкальского края, земельных участков на 

территории города Читы и городского поселения "Забайкальское" 

муниципального района "Забайкальский район", государственная 

собственность на которые не разграничена, собственникам расположенных 

на данных земельных участках зданий, сооружений", утвержденным 

Приказом Департамента государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края от 13.02.2019 г. № 6/НПА. 


